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Цели и задачи воспитательной работы:

Главная цель воспитательной работы:

развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творческому самоопределению. 

Задачи   воспитательной работы:

♦ формирование у детей гражданско-патриотического сознания,  духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;

♦ совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков  и формирование методов 

бесконфликтного общения;

♦ поддержка творческой активности учащихся во всех сферах  деятельности;

♦ совершенствование системы семейного воспитания, повышение  ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей,  правовая   и экономическая защита 

личности ребенка.



Патриотическое воспитание реализуется с помощью многообразных форм и методов. Важную роль

играет организация работы по изучению Государственных символов Российской Федерации – Герба,

Флага, Гимна. (Классный час «Овеянные славою флаг наш и герб»). Изучение природы родного края, его

исторического прошлого укрепляет и развивает чувство любви к родине.

Гражданское воспитание предполагает формирование у

учащихся знаний и представлений о достижениях нашей

страны в области науки, техники, культуры. Это направление

достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью

выдающихся учёных, писателей, художников.

В этом году прошли классные часы, посвященные 70-летию

Курской битвы, 50-летию со дня полета Валентины Терешковой

в космос, дню гражданской обороны России.



Нравственность формируется в процессе взаимоотношений с другими людьми, установления

межличностных отношений. Это качество личности раскрывается в проявлении доброжелательности и

дружелюбия, готовности прийти на помощь другому человеку, внимательности к нему, в умении понять

другого человека, в терпимости к чужим мнениям.

Воспитание нравственности осуществляется в многообразных

видах деятельности: беседы о дружбе и взаимовыручке, классный час к

Дню пожилого человека, организация коллективной общественно

полезной деятельности (занятия в кружке «Театр»). Одно из

центральных мест в системе нравственного воспитания занимает

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. С

учащимися проводятся беседы о правилах поведения в школе и других

общественных местах, беседы о внешнем виде (учащиеся нашего класса

приходят в школу в основном в школьной форме, а в праздничные и

торжественные дни – в парадной форме, у всех учащихся имеется

сменная обувь).



Трудовое и экологическое воспитание организуется в интересах членов всего коллектива и каждого 

ребёнка в отдельности. Это дежурство по классу, уборка школьной территории, уход за комнатными 

растениями, подготовка кабинета к зимнему сезону, генеральная уборка класса, ремонт книг и 

учебников, операция «Кормушка». Все учащиеся с удовольствием принимают участие в данных 

мероприятиях. В этом году был реализован проект «Чудеса из ненужных вещей». В апреле ребята с 

родителями изготовили скворечники.



Формирование эстетической культуры – это процесс целенаправленного развития способности

личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и

действительности. У школьников воспитывается стремление и умение вносить элементы прекрасного во

все стороны бытия, бороться против уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к

посильному проявлению себя в искусстве.

Формированию эстетической культуры способствуют следующие
мероприятия: оформление классного уголка, уход за комнатными
растениями, участие в конкурсах, концертах.

Приняли участие в конкурсе рисунков «Ты и дорога», в конкурсе
макетов «Безопасная улица» заняли 2 место, были победители в конкурсе
рисунков «Редкие птицы и животные», конкурсе букетов, конкурсе
поделок из природного материала, конкурсе рисунков по сказкам
С.Афоньшина, «Это вечное слово мама», поделок «Подарок для мамы»,
заняли 1 место в конкурсе «Мастерская Деда Мороза», 1 место в конкурсе
«После боя сердце просит музыки опять», приняли участие в акции
«Лермонтовские чтения», в конкурсе чтецов «Помнит мир спасенный»
Филатов Вова занял 2 место.

Принимали активное участие в концертах, посвященных дню учителя,
дню матери, 8 марта, в конкурсе «Мисс Осень 2013».

В этом году мы подготовили 8 спектаклей, с которыми выступали перед
первоклассниками, родителями, в шадринском клубе.

Получили диплом II степени на районном фестивале «Мы разные, равные,
ценные» в номинации «театральная миниатюра». Особенно хочется
отметить артистичность Дикушниковой Д., Филатова В., Баталовой К.



Организация работы по формированию здорового образа жизни учащихся направлена на решение

многих задач. Учащиеся на классных часах, на уроках литературного чтения, окружающего мира,

физической культуры получают знания о режиме дня и личной гигиене, о значении физической культуры

и спорта для укрепления здоровья и поддержания высокой работоспособности, о двигательном режиме и

природных факторах закаливания, о вреде курения.

Основными средствами физического воспитания являются игры и

туризм. Мы проводим подвижные игры в спортивном зале и на свежем

воздухе не реже двух раз в неделю. В игре развиваются физические силы

ребёнка, твёрже становится рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются

сообразительность, находчивость, инициатива. Игры вызывают

коллективные переживания, чувство локтя, радость совместных усилий,

содействуют укреплению дружбы и товарищества. В туристических

мероприятиях школьники приобретают физическую закалку,

выносливость, прикладные навыки ориентирования и передвижения в

усложненной обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности,

руководства и подчинения, на практике усваивают нормы ответственного

отношения к природной среде. Осенью были проведены экскурсия,

прогулка и поход для ознакомления учащихся с родным краем. Учащиеся

активно участвуют в «Весёлых стартах», спортивных конкурсах.



Исключительная роль в решении задач воспитания принадлежит семье. Семья имеет значительные

воспитательные возможности. Именно в семье формируется индивидуальность ребёнка. Взаимодействие семьи

и школы предполагает установление заинтересованного диалога и активного сотрудничества между ними.

Большинство родителей учащихся нашего класса постоянно интересуются достижениями своих детей, посещают

внеклассные мероприятия, классные родительские собрания.

Для оказания родителям помощи в воспитании детей были 

проведены  тематические родительские собрания: «Не хочу делать 

уроки», «Детская агрессия», «Как воспитать себе помощника», 

«Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи».

Восприятие семьи, как главной опоры человека, формировалось 

через вовлечение детей и родителей в совместную проектную 

деятельность.  Родители помогали детям в реализации проекта 

«Чудеса из ненужных вещей», в изготовлении скворечников.

Семьи Киселёвых и Гущиных приняли участие в  конкурсе-игре 

«Самые ловкие мама и дочка (сыночек)».



Выводы:
• Анализ воспитательной работы показывает, что

проделанная работа способствовала формированию
коллектива класса, интеллектуальному,
нравственному и физическому становлению
личности, созданию условий для развития
индивидуальных и творческих способностей.

• В новом учебном году необходимо продолжить
работу по воспитанию мотивации здорового образа
жизни, бережного отношения к природе,
продолжить развитие способностей, формирование
эстетических потребностей и вкусов, сознательной
дисциплины.


